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Правила установления квоты на 
привлечение иностранной рабочей силы  
в Республику Казахстан  

Информируем Вас о том, что 16 сентября 2020 были 
внесены изменения в Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года №802 «Об 
утверждении Правил установления квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы в Республики Казахстан и ее 
распределение между регионами Республики Казахстан, 
определение лиц, для осуществления трудовой 
деятельности которых не требуется разрешения местных 
исполнительных органов на привлечение иностранной 
рабочей силы» («Правила»). 
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Ниже представлены наиболее значимые внесенные 

изменения.  

Квота на привлечение иностранной рабочей силы 

(«ИРС») больше не зависит от видов экономической 

деятельности, теперь она включает в себя квоту на 

привлечение ИРС по разрешениям, выдаваемым 

местным исполнительным органом работодателю. 

Если ранее квота устанавливалась по видам 

экономической деятельности, т.е. процент 

привлекаемой ИРС по каждому виду экономической 

деятельности не должен был быть больше 

установленного размера, то с внесенными 

изменениями процент не должен превышать в целом 

установленную квоту на территории Казахстана – 

0,32% на 2020 год.  

Изменились сроки приема заявок на потребность в 

ИРС. Так, работодателям необходимо подать заявки 

до 1 октября, местные исполнительные органы до 10 

октября обобщают данные заявки и до 15 октября 

выносят на рассмотрение Комиссии по формированию 

квоты на привлечение ИРС. Ранее заявки принимались 

до 1 августа и обобщение заявок осуществлялось до 

10 августа.  

Квота устанавливается уполномоченным органом по 

вопросам занятости, а именно Министерством труда и 

социальной защиты населения. Если ранее 

Министерство вносило до 1 декабря соответствующий 

проект решения в Правительство Республики 

Казахстан и Правительство принимало постановление 

об установлении квоты, то теперь Министерство 

самостоятельно в срок до 1 января устанавливает 

квоту на ИРС и распределяет ее между областями, 

городами республиканского значения, столицей. 

Указанные изменения вступят в силу с 4 октября 2020 

года.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш 
Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством Великобритании (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» 
(также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления 
рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 
500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения 
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального 
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную  сеть «Делойт», не 
несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию. 
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